
 С   твол шахты №946 уходит 
под землю на 65 метров. 
Отсюда почти на километр 

протянулась трапециевидная 
подходная штольня. Подземный 
путь дугой огибает перегонные 
тоннели между «Марьиной Ро-
щей» и «Бутырской» – они всего 
на метр глубже. Можно расслы-
шать, как внизу идут поезда.

Проходческие бригады участ-
ка №1 трудятся круглосуточ-
но. На 25 метров ниже уров-
ня штольни сооружают средний 
тоннель будущей станции. Там 
работает тюбингоукладчик  
ТУ-4ГП. Когда корреспондент по-
сещал шахту, было установлено 
уже 16 колец чугунной обделки. 

Пуску машины предшество-
вали масштабные приготовления. 
Сначала от штольни сделали от-
ветвление – околоствольный двор 
диаметром 7,5 метра. Затем еще 
три месяца с помощью отбойных 
молотков проходили слепой вер-
тикальный ствол.

– Шли через крепкий известняк 
с прослойками доломита, мергель 
с прослойками глины, преодо-
лели пару водоносных горизон- 
тов, – вспоминает Алексей Крейс. –  
Достигнув уровня будущей «Ше-
реметьевской», построили каме-
ру под монтаж тюбингоукладчика.

Средний зал трехпролетной 
пилонной станции вместит 199 
полных колец. Строить его пла-
нируют чуть больше года. К это-
му времени щиты диаметром 
шесть метров транзитом прой-
дут правый и левый пилот-тон-
нели. Впоследствии их расширят 
до восьми с половиной метров.

Тем временем на уровне 
штольни продолжают строить 
пересадку с Большой кольцевой 
на Люблинско-Дмитровскую ли-
нию. Здесь, между двумя стан-
циями, уже возвели просторный 
подходной коридор – из 56 чугун-
ных колец диаметром 9,5 метра. 

Из него сооружают три люд-
ских ходка, за которыми будут 
лестницы к центру зала «Марьи-
ной Рощи». Один из них прошли 
уже на 24 метра. Сейчас его «оде-
вают» в металл для последующе-
го бетонирования. Второй только 
начали, устанавливают первые 
рамы. Старт работ по третьему – 
еще впереди.

– Из этого же коридора в даль-
нейшем сделаем другой – диаме-
тром 11,5 метра, где будет распола-
гаться машинное помещение для 
четырех эскалаторных лент мало-
го наклонного хода, – подытожива-
ет замначальника участка. 

 К   ажется, совсем недавно 
сдали «Окружную», «Верх-
ние Лихоборы» и «Сели-

герскую». И вот на Дмитровском 
шоссе снова закипела работа.  
В планах компании – строи-
тельство станций «Улица 800-ле-
тия Москвы» и «Лианозово» с пе-
регонами и притоннельными 
сооружениями.

Станционные комплексы по-
строят открытым способом. Пере-
гонные тоннели от камеры съездов 
за «Селигерской» до «Лианозово» 
доверили щиту с большим стажем. 
ТПМК Lovat-242SE с бессменным 
именем «Клавдия» 11 июня взял 
курс на север столицы. 

За оборотными тупиками «Се-
лигерской» на площадке №30 для 
«Клавдии» подготовили стартовую 
камеру. Щит приступил к сооруже-
нию левого перегонного тоннеля. 

Станцию «Улица 800-летия Моск- 
вы» ТПМК пройдет транзитом 
до «Лианозово», оставив за собой  
2,3 км тоннельного пути.

Перед пуском щит целиком 
обновили, от внутренностей до 
внешней оболочки. Пока защито-
вое оборудование не полностью 
смонтировано – не позволяют 
размеры монтажной камеры. Че-
рез 130 метров маршрута «Клав-
дию» укомплектуют конвейером. 
Длина ТПМК составит 90 метров, 
он наберет приличную скорость, 
сооружая по 10 метров тоннель-
ной обделки в сутки.

– Проходку поведем на глуби-
не 15-20 метров. На пути ожи-
даются пески и суглинки. Са-
мым сложным препятствием для 
ТПМК станут валуны, – отметил 
начальник участка №2 ТО-6 Ев-

гений Бачурин. Именно он руко-
водит работами на машине ка-
надской фирмы Lovat. 

Ожидается, что проходка ле-
вого перегона закончится в мае 
2020 года. Впереди идет пере-
кладка коммуникаций, которая 
все еще требует согласования на 
некоторых участках. Для встре-
чи ТПМК предстоит подготовить 
котлован в Лианозово.

Новые станции сделают ком-
фортнее жизнь 170 тысяч москви-
чей районов Дмитровский, Восточ-
ное Дегунино, Бескудниковский  
и Лианозово. В перспективе ЛДЛ 
выйдет за пределы МКАДа, достиг-
нув поселка Северный. В 2023 году 
рядом со строящимся комплексом 
Московского физико-технического 
института (МФТИ) появится стан-
ция «Физтех». 

 О   ба павильона для входа и вы- 
хода пассажиров заработа-
ли на станции «Кунцевская» 

Филевской линии. Западный вес-
тибюль открылся 1 июня, спустя 
два дня стал доступен восточный. 

В рамках капитального ре-
монта наземных станций Фи-
левской линии вестибюли пол-
ностью обновили. Работники 
пятого участка СМУ-1 под ру-
ководством Николая Покутнего 
демонтировали основные кон-
струкции, заменили фундамен-
ты и установили новые павильо-
ны. Отделку провели сотрудники 
участка специальных работ этой 
же организации во главе с Серге-
ем Алпатовым. На момент подго-
товки публикации продолжали 
монтировать инженерные систе-
мы в технических помещениях 
перед сдачей объекта.

Обновление вестибюлей дли-
лось два года. Для работ в условиях 
действующего метрополитена ис-
пользовали технологические окна.

Платформа «Кунцевской» пол-
ностью открылась для пассажи-
ров 18 марта. С этого момента 
движение на всей Филевской ли-
нии вернулось в штатный режим. 
Для входа и выхода использовали 
вестибюли Арбатско-Покровской.

В процессе ремонтных ра-
бот на станции демонтировали 

старую платформу и залили но-
вую, уложили на пол гранит. Сте-
ны утеплили и облицевали мра-
мором. На потолках установили 
новые металлические панели  
в серых и белых тонах на под-
весной системе. Колонны обли-
цевали черным гранитом. Часть 
из них выполнили на алюмини-
евом каркасе, остальные – на це-
ментно-песчаном растворе. Ко-
лонны в зоне путепровода ГУП 
«Гормост» усилили металличес-
ким бандажом.  
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ДЕРЖИМ ПУТЬ НА СЕВЕР

«КУНЦЕВСКАЯ» 
РАСПАХНУЛА ДВЕРИ

«ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ» ОБРЕТАЕТ СВОД

Сооружать перегоны к двум новым станциям ЛДЛ будет 
легендарный тоннелепроходческий комплекс «Клавдия». 
Корреспондент «Метростроевца» выяснил, какое препятствие 
станет самым сложным для щита-старожила.

На строящейся станции Большой кольцевой линии приступили к сооружению среднего тоннеля. В зоне 
будущего центрального зала с 25 мая работает тюбингоукладчик. Сколько дней и чугунных колец оста-
лось до завершения работ, рассказал замначальника первого участка СМУ-8 Алексей Крейс.

ВЕРНЫМ КУРСОМ

ИЗНУТРИ

Ветеран СМУ-5 Зинаида Галкина к своему 
100-летнему юбилею вспомнила о первом 
спуске в шахту и зарождении династии 
строителей – стр. 3

Деловой спорт: сотрудники компании 
вместе с коллегами из ИБТ посетили 
корпоративные соревнования по офисному 
гольфу – стр. 4

Вместе с крановщиком Покровского 
завода железобетонных изделий Сергеем 
Алешиным корреспондент наблюдал за 
работой карусельной линии – стр. 2

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА ИНТЕРВЬЮ ТУРНИР
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Замначальника участка №1 СМУ-8 Алексей Крейс на фоне строящегося станционного 
тоннеля и тюбингоукладчика

Слева-направо: генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, 
заместитель гендиректора Олег Мельников и генеральный директор ТО-6 Александр 
Чуднецов нажимают специальную кнопку, символизирующую старт щита (1) 
Работники Тоннельного отряда №6 на фоне обновленного ТПМК Lovat-242SE (2)

Сентябрь 2016 года. Восточный вести-
бюль «Кунцевской» ждет реставрации (1) 
Июнь 2019 года. Новый павильон встре-
чает пассажиров (2)

БЫЛО ‑ СТАЛО
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Мосметрострой приступил к продлению Люблинско-
Дмитровской линии в сторону Лианозово

Олег Мельников,  
заместитель гене-
рального директора 
АО «Мосметрострой» 

При полной комплектации машина 
использует конвейерную откатку, 
которая позволяет на 30% ускорить 
проходку тоннеля. «Клавдия» дойдет 
до станции «Лианозово», там в де-
монтажной камере будет разобра-
на и затем пройдет правый перегон. 
Это даст соединение между станци-
ями «Селигерская» и «Лианозово» по 
двум тоннелям. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТПМК Lovat-242SE, названный 
«Клавдией», появился у Мосметро-
строя в 1998 году. Это единствен-
ная машина, имя которой никогда 
не менялось. Клавдией звали жену 
бывшего начальника Мосметро-
строя Юрия Кошелева. 

За 20 лет «Клавдия» прошла бо-
лее 10,5 км под Москвой, соорудив 
восемь перегонных и один коллек-
торный тоннель. После девятой 
проходки щит нуждался в капи-
тальном ремонте и модернизации. 

С самого начала ТПМК был в ру-
ках Тоннельного отряда №6, именно 
они и осуществили реконструкцию 
комплекса. Совместно с китайс-
кой фирмой Lovsuns разработали  
и установили новую оболочку, по-
зволяющую подавать раствор за 
обделку тоннеля через хвостовую 
часть ТПМК. 

КСТАТИ



«АГАТА» ПРОШЛА  
ДВА ВЕНТТОННЕЛЯ

Завершилось сооружение двух 
вентиляционных тоннелей левой 
ветки в электродепо «Лихоборы». 
Механизированный комплекс по 
имени «Агата» 21 мая закончил про-
ходку двух подземных выработок 
общей протяженностью 168 мет-
ров. За финишем щита японской 
корпорации IHI вместе со строи-
телями наблюдал гендиректор  
АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

– Были трудности по обделке  
и геологии: встречались плывуны, 
работали в неустойчивых юрских 
глинах. Но мы учли опыт, полу-
ченный при сооружении перво-
го тоннеля, и смогли без проблем 
пройти второй, – рассказал о ходе 
работ заместитель главного инже-
нера СМУ-12 Евгений Сатышев.

Сооружение венттоннелей 
началось в сентябре 2018 года. 
Тоннелепроходческий комплекс 
диаметром 3,6 метра подали на 
глубину 38 метров через верти-
кальный ствол. В марте был по-
строен первый тоннель. Затем 
щит весом 80 тонн развернули 
прямо под землей в специальной 
камере и отправили на проходку 
второго. Теперь готовы оба тон-
неля, и после монтажа техноло-
гического оборудования вся ли-
ния в депо заработает полноценно. 
Пока движение поездов органи-
зовано только по правой ветке.

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

В Московском метрострое 
определили лучших специали-
стов по охране труда. Соревнова-
ния среди сотрудников проходили 
4 июня в рамках городского кон-
курса «Московские мастера-2019». 
Участие в профессиональном со-
стязании, проводившемся на базе 
Техшколы Мосметростроя, приня-
ли 11 работников от десяти орга-
низаций холдинга. 

Конкурс включал три этапа.  
В первую очередь проверяли зна-
ние теории: участники проходи-
ли тестирование в области охраны 
труда и промышленной безопас-
ности. Затем конкурсанты пока-
зали свои практические навыки  
в ходе проверки на строительной 
площадке будущей станции «Руб-
цовская» Большой кольцевой ли-
нии. Третий этап предусматривал 
оказание первой доврачебной по-
мощи пострадавшему.

Лучшим по результатам кон-
курса стал представлявший СМУ-12  
Евгений Емелин. Остальную часть 
пьедестала заняли сотрудники  
АО «Мосметрострой»: второе ме-
сто у Дмитрия Распопова и третье 
у Марии Абрамовой. 

В АВСТРАЛИЮ ПРИШЛО 
МЕТРО

В Сиднее, крупнейшем городе 
Австралии, 26 мая открылся пер-
вый на материке метрополитен. 
Пока действует только Северо-За-
падная линия протяженностью 36 
километров. Автоматизирован-
ные беспилотные поезда курси-
руют между 13 станциями. В 2024 
году планируют запустить вторую 
очередь. Тогда сиднейское метро 
будет обслуживать 31 станцию, об-
щая длина путей составит 66 ки-
лометров.

Э    тим летом «Юный метро-
строевец» отмечает свое 
74-летие. Основные рабо-

ты по его ремонту завершились 
еще в прошлом году. По тради-
ции визит в лагерь начался с об-
хода территории и возложения 
цветов к памятнику 53 героям-
метростроевцам и всем павшим 
в годы Великой Отечественной 
войны метростроителям. 

Затем генеральный дирек-
тор АО «Мосметрострой» Сер-
гей Жуков вручил руководите-
лям компании памятные значки, 
посвященные завершению мас-
штабного проекта по восстанов-
лению «Юного метростроевца». 
Наградили и рабочих – участни-
ки реконструкции получили бла-
годарственные письма. 

Также руководству показа-
ли новые постройки. На терри-
тории лагеря появились склады, 

просторный вольер для птиц, ко-
нюшня, рыбное хозяйство. 

В завершение поездки Сергей 
Анатольевич провел совещание 
со своими заместителями и ди-
ректорами дочерних предприя-
тий. Обсуждались наиболее зна-
чимые для компании вопросы: 
производственные планы, обе-
спечение своевременного начис-
ления заработной платы, пер-
спективы работы, включая более 
активное освоение в будущем 
иных отраслей транспортного 
строительства помимо сооруже-
ния объектов метрополитена. 

С отдельными докладами вы-
ступили заместители гендиректо-
ра по правовым вопросам Инна 
Зомберг и по управлению имуще-
ственным комплексом Елена Фи-
лимонова. В частности, прозву-
чало несколько предложений по 
оптимизации использования не-
движимости, находящейся в рас-
поряжении холдинга. 

С    тартовал ТПМК 15 октя-
бря из монтажной камеры 
на площадке №25.3. Щит 

прошел 1357 метров, встретив 
на своем пути водонасыщенные 
грунты, пески, разрушенные из-
вестняки. Глубина залегания го-
тового тоннеля составила от 22 
до 36 метров.

– Щит прошел под железно-
дорожными путями Казанского 
направления Московской желез-
ной дороги, Дангауэровским пу-
тепроводом и над действующей 
станцией «Авиамоторная» Ка-
лининско-Солнцевской линии. 
Незадолго до платформы «Но-
вая» делали технологическую 
остановку: проверяли состояние 
ТПМК перед тройным пересече-
нием, – рассказал заместитель 
главного инженера СМУ-1 Вла-
димир Чуднецов.

Проверка показала, что «Та-
тьяна» полностью исправна. Без 
просадок и подвижек она прео-
долела сложный участок пути – 
всего 300 метров. Для безопас-
ности наземных конструкций во 
время движения щита на путе-
проводе заранее балками укре-
пили опоры.

Проходку вели сотрудники 
СМУ-1 под руководством началь-
ника участка №1 Ильи Звягина  

и кураторством заместителя 
главного инженера Евгения Ма-
монова. Теперь команда полно-
стью переходит на «Стромынку», 
где включится в работу над со-
оружением перегона от «Стро-
мынки» к «Ржевской».

Через месяц будет готов и ле-
вый перегонный тоннель к «Авиа- 
моторной», который прокла-
дывает проходческий комплекс  
Herrenknecht S-290 «Валерия». 
На месте демонтажной каме-
ры в будущем разместят техни-
ческие помещения под инже-
нерные коммуникации станции 
Большой кольцевой линии. 

Н    а Покровском заводе фор-
муют железобетонные 
блоки для строительства 

тоннелей метро. Сергей управля-
ет мостовыми и козловыми элек-
трическими кранами грузоподъем- 
ностью от 5 до 15 тонн. Он пе-
ремещает грузы как на скла-
де готовой продукции, так и на 
карусельной линии основного 
формовочного производства. 

– Моя смена начинается  
в семь утра и длится двенадцать 
часов. Первым делом – приемка 
крана. От этого зависит безопас-
ность и скорость работы. Прове-
ряю тормоза, трос, стропы, нет ли 
утечек масла. Только после этого 
приступаю к перемещению гру-
зов. Крановщик не может работать 
один, ему необходим обученный  
и аттестованный стропальщик, 
иногда – двое или трое, – расска-
зывает Алешин.

БЕЗ КРАНА КАК БЕЗ РУК
Работа на кране специфиче-

ская и ответственная. Вес закре-
пленных стропами грузов до-
ходит до нескольких тонн. Это  
и арматурные каркасы, и железо-
бетонные блоки и плиты. Кранов-
щик должен всегда действовать 
аккуратно. Откровенно говоря, 
от него зависит вся линия.

– Без крана тут ничего не сде-
лаешь. Руками плиту не возь-
мешь! – объясняет Алешин.

В арматурно-формовочном 
цехе находится пять производ-
ственных пролетов, где круглы-
ми сутками кипит работа. Плюс 
склад готовой продукции, кото-
рый обязан также без перерывов 
принимать и грузить изделия. 
Поэтому, как отмечает кранов-
щик, бегать из кабины ему неког-

да. При этом для личных вещей 
места там немного – с собой Сер-
гей приносит лишь термос с чаем.

ЗАВОД, ЗНАКОМЫЙ С ДЕТСТВА
– Завод я впервые увидел, ког-

да мне было лет двенадцать. Ехал 
мимо него на автобусе. Пом-
ню туман и в нем башни завода. 
Картинка, как в фильме ужасов, – 
шутит Сергей и добавляет уже се-
рьезно. – Раньше действительно 

смотреть было страшно. Теперь 
здесь все практически новое.

Работать на Покровский завод 
Алешин пришел в 2011 году. Начи-
нал формовщиком, затем освоил 
еще несколько специальностей: 
стропальщика, крановщика и опе-
ратора карусельной линии. Поэто-
му ему знакомы все стадии произ-
водства железобетонных блоков 
тоннельной обделки.

В арматурных пролетах соз-
даются каркасы будущих изде-

лий. Дуги (или «ребра») делают 
на автоматизированной установ-
ке и потом сваривают вручную. 
На бетонно-растворном узле го-
товят бетон. Далее его залива-
ют в форму, где уже установлен 
каркас. Чтобы заполнить равно-
мерно, ее отправляют на вибро-
стенд. Следующий этап – пропа-
рочная камера. На выходе из нее 
почти готовое изделие извлека-
ют из формы – распалубируют, 
доводят поверхность до требуе-
мых параметров, выдерживают 
при положительных температу-
рах до стопроцентной прочности 
и отправляют на склад готовой 
продукции. 

В ИНДИЮ И ОБРАТНО
Несколько лет назад Алешин 

ездил в Индию в командиров-
ку. За рубежом он обменивал-
ся опытом с коллегами. Работал  
в городе Ченнаи, на заводе по 
производству блоков для строи-
тельства метро.

В заграничной поездке кра-
новщик пробыл полтора месяца. 
Сначала российских рабочих об-
учали итальянцы, которые стро-
или завод. Далее трудились в це- 
ху – осваивали и проверяли обо-
рудование. Затем передавали по-
лученные знания индусам. В вы-
ходные выезжали на экскурсии.

– Принцип линии там такой 
же, как у нас, а вот оборудование 
немного другое. Итальянцы все 
сделали хорошо, и завод до сих 
пор работает, насколько я знаю, –  
делится Сергей. 

С переводом, по воспомина-
ниям Алешина, трудностей не 
возникало. Представители всех 
сторон в той или иной степени 
говорили по-английски. Если 
какие-то моменты и были не-
понятны, все доступно объяснял 
главный инженер.  

2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА

МЕТРО В МИРЕ

17 июня. После успешной сбойки 
«Татьяну» выдвигают в демонтажную 
камеру для разборки

На фото: Генеральный директор  
АО «Мосметрострой» Сергей Жуков  
награждает работников, участвовав-
ших в восстановлении лагеря

ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ ЗА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛАГЕРЯ

«ТАТЬЯНА» ПОДАРИЛА 
БКЛ ЕЩЕ ОДИН ТОННЕЛЬ

Руководство компании 7 июня 
провело выездное совещание  
и церемонию награждения  
в детском оздоровительном 
лагере «Юный метростроевец».

Днем 10 июня на площадке №26 состоялся торжественный вы-
ход тоннелепроходческого комплекса Herrenknecht S-772. Щит 
с именем «Татьяна» соединил «Авиамоторную» с «Нижегород-
ской» правым перегоном.

Мы продолжаем рубрику «Замочная скважина». В ней корреспондент «МС» проводит один день со строителем, «подглядывая» за его 
работой. На этот раз героем рубрики стал крановщик и оператор карусельной линии Покровского завода железобетонных изделий  
(ООО «Покровский ЗЖБИ») Сергей Алешин. Он рассказал, как впервые увидел предприятие и побывал благодаря работе в Индии.

2

1

Крановщик Сергей Алешин в кабине мостового крана (1) Блоки колец тоннельной 
обделки на выдержке (2)

НОВОСТИ КРУГОВОРОТ КАРУСЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС



Вы уже однажды пробовали себя 
в качестве кинорежиссера. Сня-
ли в 2010 году короткометражку 
«Случайный вальс» о солдате, ко-
торый потерял обе ноги на вой-
не. Почему спустя почти десять 
лет решили вернуться к этому 
опыту?

– У меня давно есть разные 
мысли, про что мне хотелось бы 
рассказывать. История, кото-
рую снимаем сейчас, тоже воз-
никла достаточно давно. Види-
мо, настал тот момент, когда 
она должна была реализоваться. 
Я не мог найти артистов, не мог 
себе их представить. И вдруг –  
событие за событием. Возник 
главный герой Никита Павленко, 
собралась группа, и стало понят-
но, что у нас есть отрезок вре-
мени, который мы хотим и мо- 
жем посвятить этому небольшо-
му фильму. 

Почему вы решили снять фильм 
именно о метростроевце? 

– Мне было важно, что это 
человек, который работает под 
землей. Он мечтает о море, пре-
бывает в ощущении, что прожи-
вает не совсем свою жизнь. Чем 
эта история заканчивается, я рас-
сказывать не буду. Скорее она не 
про какого-то конкретного ме-
тростроевца. Это притча про ра-
ботягу, который вдруг решил 
что-то изменить в своей жизни. 

Почему для съемок выбрали имен-
но «Ржевскую»?

– Это «Ржевская» выбрала нас. 
Когда стали искать героя, смотре-
ли разные объекты: шахты, ко-
тельные и прочее. Оказавшись на 
«Ржевской», поняли, что это про-
странство, в котором отсутству-
ет ощущение времени. Непонят-
но, в какие годы это происходит. 
Как будто время законсервиро-
вано. Поскольку хотелось уйти 
от определенности и конкрети-
ки, это было идеальное место.  
И у нас немного снялись насто-
ящие метростроевцы. Никита 
влился в процесс и даже рабо-
тал отбойным молотком. Это не-
большая сцена. Но если бы мы та-
кое пространство не нашли, она 
бы не получилась. Потому что 
это уникальный мир. Я никогда  
в жизни не был в таком месте. 

Какие впечатления у вас остались 
от встречи с настоящими строи-
телями метро?

– До того, как спустились в шах-
ту, мы увидели этих ребят, кото-
рые стояли в касках в перерыве 
между работой. Я рассмотрел этих 
людей, их лица, и понял, что мы 
пришли именно туда, куда нужно. 
По мне, это редкие люди, я таких 
в жизни почти не встречаю. Кон-
кретных, простых, в то же время 
значимых. На меня эти ребята 
произвели впечатление.

Вы родились в Москве. За годы 
жизни в этом городе у вас появи-
лась любимая станция метро?

– «Таганская», потому что я вы-
рос на Таганке, так исторически 
сложилось. И то, что метро про-
должают строить, действительно 
очень нужно с точки зрения соци-
ума. У нас перегруженный город, 
новые станции и линии дают воз-
можность людям быстро попасть 
из одной точки в другую. Сегодня 
это очень важно, потому что ско-
рость жизни увеличивается. Это 
трудное дело, но нужное. 

Как вы попали в Мосметрострой? 
Почему из всех дорог выбрали 
именно эту?

– По воле случая. После неу-
дачной операции пришлось рас-
прощаться с планами поступить 
в техникум, куда уже подала за-
явление. Выжила чудом, восста-
новление длилось долго, была 
угроза потери зрения. 

Когда окрепла, сосед и друг 
отца позвал к ним на стройку. 
Так в 1935 году я попала в Мос-
метрострой. Поначалу взяли 
учетчицей в отдел кадров. Че-
рез месяц перевели работать на 
шахту №7-8 лебедчицей. Напра-
вили на строительство наклон-
ного хода «Белорусской».

Вы помните свой первый день на 
стройке? Что впечатлило боль-
ше всего?

– Меня очень тепло встретил 
дружный коллектив женщин-ле-
бедчиц. И я вдохновилась. Прав-
да, в шахту вышла всего два раза. 
Потом выяснилось, что в свои 
16 лет я не имею права рабо-

тать под землей. На возраст при 
устройстве не обратили внима-
ние, я была высокой и выглядела 
старше. Меня перевели на долж-
ность секретаря в шахтком. 

В чем сложность работы на 
стройке для женщины?

– Не было сложностей: мужчи-
ны и женщины трудились на рав-
ных. Все делали с энтузиазмом, 
выручали друг друга. Помню, как 
поскользнулась в шахте, вскрик-
нула, а мужчины услышали. Уви-
дев, что я падаю, они подставили 
свои куртки, поймали меня.

Еще вы побывали вожатой. Как 
это вышло?

– В шахткоме я проработала 
всего три месяца. Оттуда меня 
забрали в дорпрофсож на «Ком-
сомольской» инструктором орг-
массового отдела и направили 
вожатой в детский лагерь в Ру-
мянцево. Воспитателей там не 
было. Мой первый заезд состоял 
из малышей лет по семь-восемь. 
Вели ребята себя примерно.

Вся ваша семья трудилась в Мос-
метрострое. Расскажите, как за-
рождалась династия?

– После смены в лагере меня 
снова перевели. В новом отделе 
познакомилась с будущим му-
жем – Александром Галкиным, 
начинавшим на строительстве 
«Красносельской» проходчиком-

кессонщиком. Как-то уходя в от-
пуск, он оставил всем в ящиках 
стола сюрприз – конфеты «Миш-
ка косолапый». У меня оказалось 
больше всех. Коллеги заметили, 
что мне он уделял особое внима-
ние. Так и началась династия. 

Детей направляла на строи-
тельство метро сама, рассказы-
вала, как здесь хорошо. Сыновья 
последовали совету. Володя ра-
ботал начальником ПТО Управ-
ления №157 Главтоннельме-
тростроя, Николай – главным 
маркшейдером в СМУ-9. В Мос-
метрострое наша фамилия стала 
синонимом надежности. За сы-
новей и их воспитание меня ча-
сто благодарили.

Вам довелось работать и за грани-
цей. Что запомнилось?

– Я не просто сопровождала 
мужа в заграничных команди-
ровках. В Китае меня приняли 
в штат посольства. В Афганиста-
не начинала в отделе кадров на-
шего участка, была секретарем 
управления посольства, затем 
трудилась в консульстве. Мосме-
трострой строил тогда ирригаци-
онный канал в Джалалабаде.

В чем ваш личный секрет долголе-
тия?

– В труде. Я всегда была в дви-
жении. Участвовала в соревнова-
ниях. И в любых делах была от-
крыта всему новому. 

В    о дворе дома 9/1 по 1-му 
Самотечному переулку ца-
рят тишина и спокойствие. 

Среди зеленых газонов одиноко 
стоят две вентиляционные шах-
ты метро. Само здание, обшитое 
с трех сторон медными пласти-
нами, выглядит строго, его окна 
закрыты ставнями. Внутри раз-
местился музей, рассказываю-
щий посетителям о печальных 
страницах советской истории. Но 
так было не всегда.

ДОХОДНЫЙ ДОМ
История дома началась в XIX 

веке. Постепенно скупивший все 
земли в округе духовщинский 
купец и потомственный почет-
ный гражданин Михаил Попов 
задумал построить на этом ме-
сте Самотеки доходные дома. 

В 1906 году создан и утверж-
ден Строительным отделени-
ем московской городской упра-
вы проект двух четырехэтажных 
зданий. Автором стал известный 
в Москве архитектор Николай Же-
рихов. Строительство дома и ввод  
в эксплуатацию растянулись на 
несколько лет. Первые жители 
въехали в него после 1914 года. 

БУДНИ СОВЕТСКОЙ 
КОММУНАЛКИ

Следующий этап в биогра-
фии дома наступил после собы-
тий 1917 года. Новая власть изме-
нила жизнь людей, страны и даже 
зданий. Дом национализирова-
ли. Хотя его назначение осталось 
прежним, квартиры начали уплот-
нять – появились коммуналки. 

Кирпичные стены помнят 
дни рождения, свадьбы, смерти, 
совместные обеды, игры маль-
чишек во дворе. В 1972 году дом 
расселили, его жителям выдали 
ордера на новые квартиры. В ос-
вободившееся здание пришли 
строители метро. 

КОНТОРСКОЕ ЗДАНИЕ 
МОСМЕТРОСТРОЯ

Расселение произошло из-за 
развития Москвы и появления 
новых участков метро. Во дворе 
соорудили вертикальный ствол, 
через который вели проходку 
перегонов от станции «Цветной 
бульвар» до «Менделеевской»  
и чуть позже – от «Трубной»  
к «Достоевской».

В доме организовали душ-
комбинат и столовую для ра-
бочих. Здесь же расположились 
контора начальника участка, ме-
ханический цех, проектный ин-
ститут. Часть помещений на 
верхних этажах сдавали в аренду. 

– После окончания работ по 
проходке соорудили вентшахту, 
благоустроили двор, установили 
венткиоски. Участок, расквар-
тированный в доме, переехал 
на другой строящийся объект  
в Братеево. Здание передали Мос- 
комимуществу, – вспоминает 
Михаил Кайгородцев из СМУ-6, 
бывший замдиректора в СМУ-3. 
Именно он занимался передачей 
здания городу.

МУЗЕЙ ГУЛАГА
С 2005 года судьба дома ока-

залась под угрозой, была веро-
ятность сноса из-за ветхости. Но 
по счастливому стечению обсто-
ятельств здание получило новую 
жизнь и наполнение. В октябре 
2015-го здесь открылся Государ-
ственный музей истории ГУЛАГа. 

Музей основал в 2001 году 
Антон Антонов-Овсеенко – из-
вестный историк, публицист, об-
щественный деятель, прошед-
ший сталинские лагеря как сын 
«врага народа». Первая экспози-
ция разместилась на улице Пе-
тровка в 2004 году, но со време-
нем музею стало тесно в этом 
пространстве.

Вековая история дома посто-
янно дает о себе знать нынеш-
ним его обитателям. В музей  
и сейчас приходят со своими вос-
поминаниями бывшие жильцы. 
Сотрудники встречают всех с ра-
душием и трепетно относятся  
к рассказам о прошлом, собирая 
по крупицам летопись дома. Воз-
можно, и у метростроевцев есть 
желание поделиться историями 
об этом месте. 

Воспоминания можно на-
правлять на электронный адрес 
музея obraz@gmig.ru.  

КОГДА ТЫ СТАРШЕ МЕТРО

ЕВГЕНИЙ ЦЫГАНОВ: 
«РЖЕВСКАЯ» ВЫБРАЛА НАС

ДОМ, ВМЕСТИВШИЙ 
ИСТОРИЮ

ИНТЕРВЬЮ

ЗВЕЗДНАЯ ОТКРЫТКА

МАШИНА ВРЕМЕНИ

МЕТРОСТРОЕВЕЦ 3

Известный актер и режиссер 
Евгений Цыганов снимает 
короткометражный фильм, 
главный герой которого – мет-
ростроитель. Одна из сцен 
киноэтюда создавалась глубоко 
под землей. Наш корреспондент 
выяснил, почему для съемок  
выбрали именно стройплощад-
ку будущей станции «Ржевская» 
Большой кольцевой линии.

Наш корреспондент узнал про общее интересное прошлое 
метростроевцев и здания музея в Самотечном переулке.

На ее глазах рождалось и развивалось московское метро. Она 
была у истоков строительства, работала в шахте с первопро-
ходчиками и создала династию метростроевцев. Ветеран СМУ-5 
Зинаида Галкина в день своего столетнего юбилея поделилась 
самыми яркими воспоминаниями.
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Евгений Цыганов руководит процессом съемки фильма с рабочим названием 
«Мятежный» в шахте будущей станции «Ржевская»

Венткиоски во дворе музея. На прилегающей к зданию территории планируют 
создать Сад Памяти

Константин Андреев,  
руководитель Обра-
зовательного центра 
музея 

Мы искали здание, которое сможем 
обустроить для музейного ком-
плекса. Сделать экспозицию, выде-
лить пространство для временных 
выставок, образовательных целей, 
конференц-зала, а также для фондов,  
в которые входят документы и экс-
понаты. Дом долгое время был за-
брошен, в 2012-2014 годах мы про-
вели качественную реконструкцию, 
в процессе что-то переоборудовали, 
укрепляли фундамент и стены, из-
меняли внутренние объемы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



 И   гроки встретились сре-
ди фонтанов и дворцов 
музея-заповедника «Ца-

рицыно». В праздничном зале 
«Пантеон» собралось больше 60 
человек. 

После регистрации участни-
кам вручили комплекты с фут-
болками турнира, подарочными 
мячами и буклетами. Замруково-
дителя исполнительной дирек-
ции ТАР Любовь Горх и директор 
Всероссийских соревнований по 
гольфу Владислав Гросс попри-
ветствовали пришедших.

После церемонии открытия 
кубка наступило время для зна-
комства игроков. Во время фур-
шета все приглашенные смогли 
пообщаться с будущими това-
рищами по командам и потен-
циальными соперниками. Затем 
пришла пора размяться перед 
турниром и попробовать свои 
силы. Вооружившись клюшками, 
участники начали загонять свои 
первые мячи в лунки. Немного 
приноровившись, они раздели-
лись на 11 команд по четыре че-
ловека в каждой.

Игры проходили в два кру-
га на девяти авторских гольф-
дорожках. Как рассказал под-
готовивший их макетчик Игорь 

Ларин, создание самой простой 
занимает около пяти дней, а на 
сложную уходит больше двух 
недель. На прохождение каж-
дой лунки давалось пять попы-
ток. Победители определялись 
по наименьшему числу затра-
ченных ударов.

– Я на таком мероприятии 
впервые. Подобное необходимо 
устраивать гораздо чаще, что-
бы сотрудники разных метро-
строительных компаний могли 
общаться в неформальной об-
становке, – отметила ведущий 
экономист планово-экономиче-
ского отдела ИБТ Анастасия Ко-
телевец.

На протяжении турнира игро-
ки оживленно общались, в зале 
не стихала музыка. Участники 
громко аплодировали и радо-
вались успехам друг друга. Ког-
да стали объявлять победителей 
и вручать кубки, зал наполнился 
поздравительными возгласами. 

На первом месте со счетом 
188 ударов и впечатляющим от-
рывом от остальных оказалась 
команда «Рельсы-Шпалы». «Же-
лезный кубик» стал вторым, пре-
одолев все лунки за 225 ударов. 
Всего на три удара от него отста-
ла команда «Эра победителей», 
получившая бронзу.

В личном зачете третье и вто-
рое место досталось старшим 
менеджерам отдела материаль-

но-технического обеспечения 
Тоннельстройкомплекта Евгении 
Беляевой и Анастасии Касапчук. 
Золото завоевал также сотруд-
ник ТСК – менеджер отдела про-
изводства бетона и БТО Аршак 
Галустян. У него же среди игро-
ков оказалось больше всех так на-
зываемых hole-in-one – попада-
ний в лунку с первой попытки. За 
меткость метростроевец получил 
фирменную кепку и миниатюр-
ный сейф из рук директора про-
фессионального гольф-тура «Тур 
десяти» Ирины Голубевой.

– Такие встречи – это гарант 
того, что люди установят связь. 
Сама игра в гольф – очень непло-
хая идея, хорошая основа для на-
лаживания взаимоотношений 
между разными строительными 
организациями. Это помогает 
нам объединяться и лучше взаи-
модействовать, – дал свою оцен-
ку турниру победитель в персо-
нальном зачете.

Особый приз от Тоннельной 
ассоциации России получила 
служба качества Мосметростроя 
во главе с заместителем главно-
го инженера Анатолием Романо-
вым. За помощь в организации 
турнира ему вручили билеты на 
участие в квест-игре. Отдельную 
благодарность в ТАР выразили 
руководителю пресс-службы Мо-
сковского метростроя Нане Ко-
роль и ИБТ Ливии Царевой. 

 Б   олее 400 команд собрались 
на соревнования в этом 
году. Местом проведения 

стал уже знакомый по спартаки-
адам прошлых лет учебно-спор-
тивный комплекс «Искра». Ра-
ботники столичных компаний 
состязались в игре в волейбол, 
мини-футбол и настольный тен-
нис, мерились силами в перетя-
гивании каната, дартсе и гиревом 
спорте, участвовали в легкоатле-
тической и семейной эстафетах.

Параллельно состоялся тор-
жественный парад. В колонне из 
более трех тысяч человек с фла-
гами и транспарантами прошага-
ли и метростроевцы. К шествию 
спортсменов примкнули группы 
поддержки и ветераны спорта.

Профсоюз Московского ме-
тростроя представляли 65 работ-
ников. Сотрудники компании не 
добрались до пьедестала, но все 
же выступили на высоком уров-
не – взяли четвертое место. Ре-
зультаты вошли и в зачет 30-й 
Спартакиады строителей. Сре-
ди них метростроевцам доста-
лась бронза.

Особенно отличилась коман-
да наших теннисистов. Алек-
сандр Грибанов, Виктор Соколов 
и Сергей Стрельников заняли 

среди представителей Строй-
комплекса первое место.

Золото у других строитель-
ных организаций отвоевали еще 
и наши волейболисты с капита-
ном Александром Лебедевым. 
Честь Мосметростроя на поле от-
стаивали Станислав Чернышев, 
Иван Момот, Павел Замуравкин, 
Вадим Селин, Сергей Милованов, 
Илья Андреев, Алексей Любимов 
и Руслан Зиннуров.

Достойные результаты метро-
строевцы показали также в се-
мейной эстафете, став третьими 
среди строителей. За компанию 
выступали Волковы, Дервеше-
вы, Ермошины, Козловы, Каши-
ны и Шарохины. Все маленькие 
спортсмены получили за участие 
сладкие призы.

Кроме того, серебряные ме-
дали Спартакиады строителей 
завоевали 1 июня наши футбо-
листы. В первенстве по мини-
футболу на стадионе спортшко-
лы МВА участвовали 18 команд. 
В финале метростроевцы усту-
пили всего один гол в серии по-
слематчевых пенальти. 
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50 лет
Верстеев И.Н., электромонтер, МТК
Графонов Н.И., проходчик, СМУ-6
Киреев Г.В., водитель, АО «Мосметрострой»
Лысов С.В., электросварщик, Тоннель-2001
Сарычев В.В., слесарь строительный, УСР
Цыганков М.В., электрогазосварщик, СМУ-1
Штополь А.Д., машинист крана, СМС

55 лет
Асанов Н.И., начальник мех. цеха, СМУ-1
Капков В.Н., подсобный рабочий, УСР
Логвинова О.В., техник участка, СМУ-6
Миронова Т.А., зав. складом отдела готовой 
продукции, ПЗЖБИ
Фуад А.И., уборщик, УММ
Чичмарева М.Е., распределитель работ, СМС
Ширяев М.В., камнетес, УСР

60 лет
Алиев Б.О., подсобный рабочий, Тоннель-2001
Байдин И.В., монтажник горного оборудования, СМУ-24
Дейкин Ю.В., водитель, СМУ-24
Горбулин А.Г., электрогазосварщик, СМУ-25
Гурьянова С.А., ветеран КСУМ
Калинина Л.А., зам. главного бухгалтера, СМС
Катаргин А.Н., слесарь-сантехник, КСУМ
Клюев С.Н., арматурщик, СМУ-9

Козырев П.Ю., слесарь-ремонтник, СМУ-9
Кононенко Ю.В., горный мастер, СМУ-6
Кулик А.А., электрогазосварщик, СМУ-9
Луцев Н.И., машинист крана, СМС
Никифоров А.И., электросварщик, УСР
Рассудимов А.И., электросварщик, СМУ-24
Сергачев В.А., проходчик, СМС

65 лет
Ворона А.Т., ветеран КСУМ
Епифанов В.Н., оператор ЦТП, МТК
Колтунов В.А., испытатель электротехнических 
приборов, УММ
Михалочкин Ю.Н., стропальщик, СМУ-6
Чареев В.А., токарь, Тоннель-2001

70 лет
Елгаев С.Г., председатель Совета директоров,  
АО «Мосметрострой»
Солодухина Г.Ф., ветеран КСУМ

80 лет
Горбачев В.С., ветеран ТО-6
Ноздрина Л.И., ветеран КСУМ
Петрунин Ю.Я., ветеран АО «Мосметрострой»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ

над номером работали: Анелия Каткова, Денис Александров, Ольга 
Демьянова, Павел Кораблин, Нана Король, Екатерина Шергина

Поздравляем юбиляров июня! Желаем счастья, 
благополучия и долгих лет жизни!

Метростроевцы вновь поучаствовали в ежегодной Спартакиаде 
трудящихся. Московская федерация профсоюзов (МФП) провела 
соревнования между коллективами 18 мая. На этот раз спортивные 
состязания принесли компании сразу несколько золотых медалей.

Вечером 13 июня среди сотрудников АО «Мосметрострой» и ООО «ИБТ» прошел турнир по 
офисному гольфу TAR Metro Cup. Корпоративным соревнованием компании отметили успеш-
ное заключение договора о сотрудничестве на 2019 год. Провели спортивный праздник при 
поддержке Тоннельной ассоциации России (ТАР).

Волейболисты Московского метростроя в напряженной борьбе 

Участники турнира TAR Metro Cup ждут начала соревнований (1) Игроки сосредото-
ченно проходят дорожки (2) Замначальника отдела инженерных коммуникаций Мос-
метростроя Дмитрий Попов наблюдает за траекторией мяча (3)

В прошлом номере было некоррект-
но указано место работы участника 
сборной Мосметростроя по пулевой 
стрельбе: Дмитрий Стряпунин – со-
трудник УММ, а не СМУ-9. Редакция 
приносит свои извинения.
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